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ID: 2013‐08‐67‐R‐2937                     Авторское мнение 
Киселев А.Р. 

Перспективы развития научных неВАК‐журналов в России 
ООО «Наука и Инновации», г. Саратов 

 
Резюме 
Обсуждаются перспективы развития российских научных журналов, не входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии 

(ВАК).  Освещаются  ключевые  аспекты  выбора  финансово‐организационной  модели  редакционной  работы.  Рассматриваются 
наиболее  известные  в  России  издания,  не  входящие  в  перечень  ВАК.  Обсуждаются  особенности  проекта  «Медицинские 
конференции Online» (www.medconfer.com). 

 
Ключевые слова: научный журнал, перечень ВАК, open access, медицинские конференции 
 
 
В  настоящее  время  в  российской  научной  периодике  основная  роль  в  распространении  информации  о  результатах 

исследований, выполняемых научными коллективами в нашей стране, принадлежит журналам, включенным в перечень Высшей 
аттестационной  комиссии  России  (ВАК).  Все  подобные  издания  (в  дальнейшем,  ВАК‐журналы)  характеризуются  развитым 
аппаратом  внешнего  и  внутреннего  рецензирования,  что  в  большинстве  случаев  обеспечивает  достаточно  высокое  качество 
публикуемых  в  них  статей.  В  целом  авторы,  представляющие  свои  рукописи  в  ВАК‐журналы,  могут  быть  разделены  на  две 
категории:  1)  соискатели  научных  степеней,  2)  желающие  поделиться  с  научной  общественностью  результатами  собственных 
исследований.  Очевидно,  что  доля  авторов,  относящихся  к  первой  категории,  является  преобладающей  в  большинстве  ВАК‐
журналов. 

В  последние  годы наблюдается  значительное повышение научно‐публикационной активности  авторов  в  России.  Увеличение 
количества  статей,  представляемых  в  ВАК‐журналы,  превышает  «пропускную  способность»  их  редакций,  что  приводит  к 
формированию «очередей»  на  публикацию.  В  определенной мере  решению данной проблемы может  способствовать  развитие 
периодических изданий, не входящих в перечень ВАК  (в дальнейшем, неВАК‐журналы), которые могли бы стать альтернативной 
публикационной площадкой для ряда авторов. 

 
В настоящее время в России существует целый ряд научных неВАК‐журналов различных тематик. К таким изданиям относятся, 

например (в скобках указан научный рейтинг журнала за 2011 год по версии Science Index, определяемый в рамках проекта РИНЦ): 
1. «Актуальные  проблемы  современной  науки»  (122  место  в  рейтинге  Science  Index  среди  мультидисциплинарных 

журналов), 
2. «Вопросы экономических наук» (134 место в рейтинге по тематике "Экономика. Экономические науки"), 
3. «Научное обозрение» (185 место среди мультидисциплинарных журналов) и др. 

 
Основные возможности развития научных неВАК‐журналов: 
1. повышение  доступности  изданий  (относительно  ВАК‐журналов)  для  широкого  круга  авторов,  в  том  числе,  студентов, 

молодых  ученых  и  др.  Это  позволит  повысить  заинтересованность  молодых  ученых  в  научной  деятельности,  а  также 
повышать их опыт в написании научных статей; 

2. максимальное уменьшение сроков публикации; 
3. предоставление возможности публикации промежуточных результатов исследований; 
4. индексация материалов  в  различных  электронных  библиотечных  системах,  например,  в  Российском  индексе  научного 

цитирования (РИНЦ). 
 
Перечисленные  условия  позволят  сделать  данные  издания  максимально  «привлекательными»  для  авторов,  желающих 

поделиться  с  научной  общественностью  результатами  собственных  исследований,  что  может  дополнительно  способствовать 
научному прогрессу. 

Ключевым аспектом, определяющим особенности редакционной работы, является формат выпуска периодического издания, 
достоинства и недостатки разных типов которого приведены в таблице 1. Очевидно, что online‐формат представляется наиболее 
выгодным как с экономической,  так и организационной точки зрения. Повсеместное внедрение информационных технологий во 
все сферы нашей жизни предоставляет издателям огромные возможности в продвижении своих проектов, заставляя их отказывать 
от  печатных  версий журналов  по  экономическим  соображениям.  Основное  достоинство  последних  –  депонирование  в  архивах 
центральных  библиотек  может  быть  в  целом  компенсировано  для  электронных  изданий  архивированием  в  различных 
электронных базах данных (РИНЦ, PubMed Central и др.). Поддержание издания журнала в двух версиях (электронной и печатной) 
является  наиболее  желательным,  но  требует  от  издателя  значительных  финансово‐организационных  затрат,  поэтому  данный 
формат применим в основном только для наиболее рентабельных и авторитетных издательских проектов. 

Вторым  ключевым  аспектом  редакционной  работы  является  определение  политики  взаимоотношений  с  читателями  и 
авторами, что определяет тип экономической модели существования журнала. В упрощенном варианте экономические модели и 
их ключевые различия представлены в таблице 2 на примере online‐журналов. 

В  классическом  варианте  журналы  предоставляют  возможность  авторам  бесплатно  публиковать  свои  статьи  (иногда  даже 
выплачиваются авторские гонорары), а компенсация редакционных расходов осуществляется за счет реализации печатного тиража 
и/или  продажи  прав  доступа  к  полнотекстовой  электронной  версии.  И  то,  и  другое  может  быть  реализовано  в  виде  штучных 
продаж или подписки в том или ином виде. В англоязычной терминологии данная модель финансирования журнала называется 
«toll access (TA)». Подобный подход используется большинством авторитетных российских ВАК‐журналов. 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика различных форматов выпуска научно‐периодических изданий 

Критерий  Печатное издание  Online издание  Би‐форматное издание 
(печатное + online) 

Необходимость подписки или приобретения печатной версии  +  –  – 

Доступность читателям в сети Интернет  –  +  + 

Депонирование в библиотеках  +  ‐  + 

Депонирование в электронных базах данных  –  +  + 

Возможность международной индексации издания  – / +*  +  + 

Возможность оперативного управления контентом  –  +  – 

«Инерционность» работы издательства  +  –  + 

Типографские расходы  +  –  + 

Примечание: «+» – Да; «–» – нет; * – потребует значительных дополнительных организационных и финансовых затрат. 
 
 

Таблица 2. Сравнение достоинств и недостатков различных концепций доступности контента научных online‐журналов 

Критерий  ТА‐журналы  FOA‐журналы  nFOA‐журналы 

Доступность читателям  –  +  + 

Доступность авторам  +  –  + 

Возможности выплат авторских гонораров  +  –  – / +* 

Самоокупаемость проекта  +  +  – 

Необходимость рекламной деятельности  –  –  + / –* 

Примечание: «+» – Да; «–» – нет; * – возможно при наличии поддержки со стороны благотворительных фондов, меценатов и др. 
 
Однако очевидно,  что журналы, предоставляющие свободный доступ  («open access»  (ОА),  англ.)  к полным текстам всех  (или 

большинства) опубликованных статей, представляются наиболее удобными для широкого круга читателей [1‐4]. Сами же журналы 
получают при этом более высокую вероятность цитирования своих материалов (с учетом их качества и актуальности) в РИНЦ, Web 
of Science, Scopus и др., что отражается на научном рейтинге издания и издательства, а также авторов процитированных статей [5‐
7].  Это  особенно  важно  для  развивающихся  издательских  проектов,  следствием  чего  является  наблюдающая  тенденция  к 
увеличению числа ОА‐журналов в мире [8‐12]. Однако имеются свидетельства того, что реальная цитируемость ОА и ТА‐журналов 
сопоставима, а у наиболее авторитетных международных ТА‐журналов она даже выше [13]. Подобные исследования порождают 
множество споров относительно целесообразности использования ОА‐концепции издательствами. 

Отсутствие  доходов  от  читателей  делает  необходимым  переориентацию  экономической  составляющей  издательских  ОА‐
проектов  на  прием  взносов  за  публикацию  от  авторов,  или  от  внешних  источников.  В  реальных  условиях  подавляющее 
большинство ОА‐журналов в мире берут за основу концепцию компенсации затрат за счет различных авторских взносов, это так 
называемые «Fee‐based open‐access» (FOA) (англ.) [1, 14]. Предполагается, что взнос за публикацию статьи может быть оплачен не 
только  авторским  коллективом,  но  и  их  работодателем,  спонсором  и  т.д.   Некоторые  издательства,  сообщества,  общественные 
организации предоставляют льготные условия оплаты публикации для ряда категорий авторов [15]. Существует много противников 
использования FOA‐концепции в издании научных журналов. Одним из аргументов «против» являются известные случаи снижения 
качества и объективности рецензирования поступающих в редакцию статей, публикацию которых авторы готовы оплачивать [16]. 
Тем  не  менее,  данные  факты  нельзя  рассматривать  с  позиции  несостоятельности  FOA‐модели  научного  журнала  в  целом.  К 
наиболее  авторитетным  международным  издательским  проектам,  использующим  в  своей  работе  данный  подход,  относятся 
BioMed Central (www.biomedcentral.com), PLoS (www.plos.org) и ряд других. 

Альтернативной концепцией финансирования ОА‐журналов является отсутствие каких‐либо платежей со стороны авторов, при 
этом  поддержание  издательского  процесса  осуществляется  за  счет  других  источников.  Данный  тип  изданий  именуется  в 
англоязычной  литературе  как  «No‐fee  open‐access»  (nFOA).  Издательства,  придерживающиеся  данной  концепции,  используют 
различные  бизнес‐модели,  источниками  финансирования  в  которых  могут  являться  рекламная  деятельность,  спонсоры, 
благотворительные фонды  и др.  Более подробно  с  особенностями используемых бизнес‐моделей при издании nFOA‐журналов 
можно  ознакомиться  в  доступной  литературе  [17].  К  издательским  проектам,  организованным  по  nFOA‐модели,  относится, 
например, British Medical  Journal  (www.bmj.com). Однако в чистом виде nFOA‐концепция поддерживается ограниченным числом 
издателей  по экономико‐организационным причинам. 

В большинстве своем ОА‐журналы используют различные комбинации бизнес‐моделей (в т.ч. совмещая ОА и ТА концепции), 
что  позволяет  более  гибко  адаптироваться  к  условиям  меняющего  рынка  средств  массовой  информации.  Очевидно,  что 
рассматриваемые  бизнес‐модели  в  равной  степени  применимы  как  к  ВАК,  так  и  неВАК‐журналам.  Однако  для  последних 
правильный  выбор  модели  экономического  развития  может  оказаться  жизненно  важным,  учитывая  необходимость  поиска 
баланса  с  позиции  удовлетворения  требований  авторов  и  потребностей  читателей.  В  противном  случае  редакция  может 
столкнуться или с проблемой дефицита поступающих на публикацию рукописей от авторов (неВАК‐статус журнала все же снижает 
интерес  потенциальных  авторов  к  изданию),  или  с  низким  интересом  читательской  аудитории  к  публикуемым  материалам 
(изданию необходимо заслужить доверие у читателей, особенно это актуально при использовании платной подписки). 

К числу наиболее успешных nFOA‐проектов среди российской медицинской научной периодики относится, например, «Русский 
медицинский журнал» (РМЖ; www.rmj.ru), заслуживший уважение как авторов, так и читательской аудитории, хотя и не включен в 
перечень ВАК. По данным системы РИНЦ за 2011 год данное издание занимало 97 место в общем рейтинге Science Index и 5 место 
по  тематике  «Медицина  и  здравоохранение».  Общее  же  количество  цитирований  «РМЖ»  на  март  2013  года  составило 
внушительные 13814. Примечательно, что данный журнал имеет и электронную, и печатную версии. 
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Отдельное  место  в  публикационной  активности  авторов  занимают  сборники  материалов  различных  научных  конференций, 
съездов  и  т.д.  В  большинстве  случаев  эти  издания  плохо  индексированы  в  сети Интернет,  а  иногда  и  вообще  не  доступны,  что 
снижает  их  значение  с  позиции  популяризации  результатов  исследований,  опубликованных  в  них.  Существует  несколько 
возможностей для решения данной проблемы: 

1. размещение электронных версий сборников в сети Интернет, 
2. индексация материалов сборников в электронных библиотечных системах (РИНЦ, Google Scholar и др.), 
3. издание  (или  переиздание  на  правах  репринта)  материалов  конференций  в  периодических  научных  журналах 

(специальные выпуски, приложения) с последующей их индексацией, аналогично п.2. 
 
В  рамках  идеологии,  изложенной  в  п.3  вышеприведенного  списка,  в  2011  году  нашей  командой  был  создан  проект 

«Медицинские  конференции  online»  (www.medconfer.com)  как  альтернатива  общепринятым  сборникам  научно‐практических 
медицинских  конференций.  На  данном  сайте  публикуются  материалы  как  заочных,  так  и  очных  конференций  (симпозиумов, 
форумов  и  т.д.).  В  международной  практике  сходным  по  идеологии  (но  не  по  тематической  специализации!)  является  проект 
«World Academy of Science, Engineering and  Technology» (www.waset.org), заслуживший уважение ученых во всем мире. 

Особенности проекта «Медицинские конференции online»: 
1. online издание (без печатной версии); 
2. FOA‐проект; 
3. публикация  материалов  очных  и  заочных  медицинских  конференций  в  рамках  электронного  периодического  издания 

«Бюллетень медицинских Интернет‐конференций» (ISSN 2224‐6150; Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77‐46944 
от 11.10.2011 г.); 

4. индексация в электронных библиотечных системах, в т.ч. в РИНЦ; 
5. «открытое» рецензирование материалов на сайте; 
6. открытость проекта, т.е. организатором или со‐организатором мероприятия с публикацией материалов на сайте проекта 

может являться любое учреждение России, деятельность которого связана с медициной и смежными науками. 
Ежемесячная  посещаемость  сайта medconfer.com,  по данным Google Analytics,  увеличилась  за  последний  год более  чем  в 3 

раза и составляет в настоящее время около 12 тысяч уникальных читателей в месяц из 105 стран (10 основных стран – источников 
посещений  приведены  в  таблице  3).  Подавляющее  большинство  посетителей  (93,5%)  относятся  к  русскоязычной  аудитории.  В 
таблице 4 приведены Топ‐10 городов России (из 268 городов – источников посетителей) в порядке убывания количества читателей 
сайта. 

Указанные  проекты  («Русский  медицинский  журнал»,  «Медицинские  конференции  online»  и  др.)  являются  наглядными 
примерами практической реализации разных концепций развития научных неВАК‐журналов в нашей стране. 

 
 

Таблица 3. Топ‐10 стран – источников посещений для сайта www.medconfer.com за период с 30.06.2012 г. по 30.06.2013 г. 
№  Страна  Процент от общего числа посещений, % 

1  Россия  69,6 

2  Украина  10,7 

3  Казахстан  3,9 

4  Беларусь  3,5 

5  Тайланд  2,1 

6  Молдова  0,6 

7  Узбекистан  0,5 

8  Киргизстан  0,4 

9  Азербайджан  0,3 

10  США  0,3 

   Итого для Топ‐10  91,9 
 
 

Таблица 4. Топ‐10 городов России по количеству посетителей сайта www.medconfer.com за период с 30.06.2012 г. по 30.06.2013 г. 
№  Город  Процент от общего числа посещений, % 

1  Москва  16,8 

2  Саратов  13,7 

3  Санкт‐Петербург  7,0 

4  Самара  3,9 

5  Екатеринбург  2,5 

6  Казань  2,4 

7  Омск  2,2 

8  Новосибирск  2,2 

9  Краснодар  2,0 

10  Ростов‐на‐Дону  1,8 

  Итого для Топ‐10  54,5 
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Клинический случай успешной имплантации дефибрилляционного электрода в межжелудочковую 
перегородку у пациентки с аритмогенной дисплазией правого желудочка 

ФГБУ «Научный центр сердечно‐сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева» РАМН, г. Москва 
 
 
Ключевые слова: кардиовертер‐дефибриллятор, межжелудочковая перегородка, дефибрилляционный электрод 
 
 
Введение 
Экспериментальные  и  клинические  данные  свидетельствуют  о  неблагоприятном  влиянии  хронической  правожелудочковой 

стимуляции  с  помощью  электрода,  имплантированного  в  область  верхушки  правого  желудочка  сердца  [1,  2].  В  связи  с  этим, 
проведенные  исследования  показали,  что  стимуляция  межжелудочковой  перегородки  позволяет  сохранить  насосную  функцию 
сердца  у  пациентов  с  нормальной  или  сниженной  систолической  функцией  левого  желудочка  [3].  Некоторые  пилотные 
исследования  подтверждают  безопасность  и  эффективность  постоянной  стимуляции  правого  желудочка  с  помощью  электрода, 
имплантированного в межжелудочковую перегородку [4, 5]. Для дефибрилляционных электродов подобные данные ограничены 
[6, 7]. 

 
Описание клинического случая 
В связи с этим представляем наш клинический случай. Пациентка А., 65 лет обратилась в ФГБУ НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН с 

жалобами на быструю утомляемость, одышку при физической нагрузке,  головокружения, перебои в работе сердца. Считает себя 
больной  с  32  лет,  когда  впервые  появились  перебои  в  работе  сердца.  За  медицинской  помощью  не  обращалась.  В  2004  году 
перебои усилились, выражено уменьшилась переносимость физических нагрузок, появилось головокружение. При обследовании 
по  месту  жительства  по  ЭхоКГ  выявлено  расширение  полости  правого  желудочка.  Выраженное  ухудшение  с  2011  года,  когда 
появились отеки на нижних конечностях, резко снизилась толерантность к физической нагрузке. С данными жалобами пациентка 
для  уточнения диагноза поступила  в НЦ ССХ им.  А.Н.  Бакулева.  По ЭхоКГ  отмечалось  выраженное расширение полости правого 
желудочка с КДО 244 мл и фракцией выброса 22%. Патологии ЛЖ не  выявлено, ФВ ЛЖ 52%. По данным мониторирования ЭКГ по 
Холтеру выявлено трепетание предсердий с изменяющимся коэффициентом проведения, 10000 полиморфных ЖЭ с пробежками 
неустойчивой полиморфной ЖТ из 7  комплексов.  Пациентке проведена мультиспиральная КТ  с  контрастированием. Отмечается 
преимущественное поражение правых отделов сердца, КДО ПЖ 257 мл. Толщина миокарда ПЖ в области верхушки около 1‐2 мм. 
При  проведении  селективной  ангиографии  коронарных  артерий  данных  за  стенозы  коронарных  артерий  не  получено.  По 
результатам проведенного обследования выставлен диагноз аритмогенной дисплазии правого желудочка. 

Первым  этапом  пациентке  проведена  радиочастотная  аблация  правого  перешейка  сердца  для  устранения  трепетания 
предсердий. Максимальное  КВВФСУ = 800  мс.  После  проведения  аблации  проводилась  программированная  стимуляция ПЖ  на 
предмет индукции желудочковой тахикардии. ЖТ не индуцирована. При программированной стимуляции выводного отдела ПЖ 
тремя экстрастимулами (S1=400 мс, S2=270 мс, S3=250 мс, S4=220 мс) индуцирована полиморфная ЖТ из пяти комплексов. Далее 
при S4=200 мс индукция устойчивой мономорфной ЖТ с ДЦ=420 мс, купировавшейся самостоятельно через 30 с. Учитывая данные 
ЭФИ пациентке рекомендована имплантация двухкамерного кардиовертера‐дефибриллятора. 

Вторым  этапом  пациентке  имплантирован  двухкамерный  кардиовертер‐дефибриллятор  Biotronik  Lumax  340 DR‐T.  В  связи  с 
толщиной миокарда ПЖ в области верхушки 1‐2 мм дефибрилляционный электрод Biotronik Linox S 65 имплантирован в нижнюю 
треть межжелудочковой перегородки во избежание развития тампонады при имплантации в область верхушки правого желудочка 
(рисунок 1). Параметры стимуляционного и дефибрилляционного электрода составили: чувствительность 12 мВ, порог стимуляции 
0,5 мА. Порог дефибрилляции не проверялся. Выставлена терапия на фибрилляцию желудочков. 

Осложнений  в  послеоперационном  периоде  не  было.  Назначена  терапия  сердечной  недостаточности,  антиаритмическая 
терапия и антикоагулянтная терапия. 

 
Заключение 
В  представленном  клиническом  случае  дефибрилляционный  электрод  имплантирован  в  нижнюю  треть  межжелудочковой 

перегородки,  что  было  обусловлено  малой  толщиной  миокарда  в  стандартом  месте  имплантации  подобных  электродов  – 
верхушке  правого желудочка.  Получены  отличные  пороги  чувствительности  и  стимуляции.  Проверка  порога  дефибрилляции  не 
проводилась в связи с тяжестью пациентки и риском возможных осложнений. Таким образом, продемонстрирована возможность 
имплантации дефибрилляционного электрода в альтернативную область правого желудочка. 
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Рисунок  1.  Рентгенограмма  пациента  после  имплантации  двухкамерного  кардиовертер‐дефибриллятора.  Дефибрилляционный  электрод 
имплантирован в нижнюю треть межжелудочковой перегородки со стороны правого желудочка. 
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Областной центр гастродуоденальных кровотечений: особенности хирургической тактики в условиях 
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Резюме 
Анализ  результатов  работы Центра  гастродуоденальных  кровотечений  на  базе МУЗ «Городская  клиническая  больница №6» 

показал,  что  верификация  предрецидивного  синдрома  при  остановившемся  кровотечении  с  использованием  компьютерной 
программы  способствует сокращению количества рецидивов кровотечения, снижает хирургическую активность и летальность при 
язвенных  гастродуоденальных  кровотечениях.  Несмотря  на  то,  что  компьютерная  техника  для  лечебных  учреждений  стала 
привычной, компьютерное прогнозирование течения заболеваний все еще мало используется в определении лечебной тактики.  
Возможное решение проблемы заключается в интеграции прогностических алгоритмов в медицинские информационные системы 
(электронную  историю  болезни)  и  размещение  программного  обеспечения  в  интернете  на  специальном  портале  с  открытым 
доступом для специалистов любых лечебных учреждений. 

 
Ключевые слова: гастродуоденальные кровотечения, прогнозирование рецидива кровотечения 
 
 
Введение 
Сегодня, как и раньше, результаты лечения язвенных гастродуоденальных кровотечений зависят от технической оснащенности 

лечебного  учреждения,  опыта  и  навыков  хирургов,  а  также  организационных  мероприятий,  направленных  на  оптимизацию 
помощи  данной  категории  больных.  Для  преодоления  различий  между  лечебно‐профилактическими  учреждениями  в 
возможностях  оказания  специализированной  помощи  некоторое  время  назад  стали  создаваться  Центры  гастродуоденальных 
кровотечений.   Один из таких Центров был создан на базе МУЗ «Городская клиническая больница №6» г. Саратова в 1991 году. 

Целью  настоящей  работы  служит  демонстрация  организационных  возможностей  в  оптимизации  помощи  областным  и 
городским пациентам с кровоточащей гастродуоденальной язвой в условиях муниципального лечебного учреждения. 

 
Материал и методы 
Центр гастродуоденальных кровотечений работал на базе клиники с 1991 по 2000 год включительно. Организатором создания 

Центра  являлась  кафедра  госпитальной  хирургии  педиатрического  факультета  Саратовского  государственного  медицинского 
университета  под  руководством  проф.  В.Н.  Кошелева.  В  клинике  в  то  время  были  лучшие  результаты  лечения  больных  с 
желудочно‐кишечными кровотечениями, что позволило использовать материально‐технический и кадровый ресурс для оказания 
помощи сельским жителям. В настоящее время подобного Центра в Саратовской области не существует. 

За  время  работы Центра  в  клинике   проведено  лечение 1200  больных  с  язвенными  гастродуоденальными  кровотечениями. 
Городские пациенты составили 51% (616 человек), а сельские – 49% (584 человека). 

В  клинике  круглосуточно  дежурила  бригада  в  составе  хирурга  и  эндоскописта.  По  первому  требованию  специалисты  могли 
вылететь,  а  в  последние  годы  выехать  на  автомобиле  к  пациенту  с  желудочно‐кишечным  кровотечением  в  любой  район 
Саратовской области, расположенной на площади 100 тыс. км2.   Из 584 сельских жителей 151 (26%) больной были оперированы на 
месте. Показаниями к операции служили: активное (продолжающееся) кровотечение – 98 человек, и угроза рецидива геморрагии 
– 53 человека. Во всех остальных случаях пациенты были доставлены в Саратов. 

В работе Центра можно выделить два этапа: первый – с 1991 по 1997 гг., второй –  с 1998 по 2000 гг.  
В  период  с  1991  по  1997  гг.  оказана  помощь  680  больным  с  язвенными  кровотечениями.  Из  них  123  человека  (18%) 

оперированы сразу при поступлении по поводу продолжающегося кровотечения (операции экстренные А), а 133 (19,6%) больных 
оперированы в течение первых суток в связи с угрозой рецидива кровотечения  (экстренные Б операции, или превентивные). Из 
424 человек, лечение которым начали с консервативных мероприятий, у 66 (15,6%) развился рецидив кровотечения. В этот период 
работы практически не использовались методики эндоскопического гемостаза, а риск рецидива кровотечения оценивался только 
по эндоскопической картине. 

Начиная с 1998  года, в клинике стали использовать компьютерную систему прогнозирования рецидива кровотечения [1]. Эта 
система (программа) на основании клинико‐лабораторных и эндоскопических данных позволяет констатировать предрецидивный 
синдром,  определение  которого  было  сформулировано  нами  в 2000  году  [2].   Под  предрецидивным  синдромом мы  понимаем 
состояние  высокого  детерминированного   риска  повторного  кровотечения.  С  1998  по  2000  г.  было  пролечено  520  человек  с 
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язвенными гастродуоденальными  кровотеченими. По поводу продолжающегося кровотечения при поступлении оперированы 92 
(17,7%) человека, а по поводу предрецидивного синдрома – 60  (12%). Из остальных 368 пациентов у 37  (10%) развился рецидив 
кровотечения. 

 
Результаты 
В первый период работы (1991‐1997 гг.) был выработан комплекс организационных, диагностических и лечебных мероприятий, 

направленный на  оптимизацию оказания  помощи  городским и  областным пациентам.  Тактику  определяли  следующие данные: 
продолжается  или  нет  кровотечение,  и  если  не  продолжается,  то  присутствуют  ли  признаки  нестабильного  гемостаза 
(эндоскопические  критерии  –  наличие  тромбированного  сосуда  или  сгустка  крови  в  дне  язвы).  На  основании  этих  данных 
определяли показания к  хирургическому лечению,  его объем и возможность  транспортировки пациента из района в Областной 
центр. Общая летальность составила 6,5% (умерли 44 из 680 пациентов). Послеоперационная летальность составила 9% (умерли 36 
из  398  человек).  Среди  оперированных  по  поводу  продолжающегося  кровотечения  умерли  15  из  123  человек  (12,2%),  а  при 
рецидивном  кровотечении  погибли  9  из  64  больных  (14%).  В  то  же  время  после  превентивных  операций  (выполняемых  при 
высоком риске рецидива кровотечения) умерли 8 из 133 человек  (6%). Кроме того, выделяли срочные и отсроченные операции. 
Срочными  называли  операции,  выполняемые  у  пациентов  с  появившимися  признаками  угрозы  рецидива  кровотечения  при 
повторном эндоскопическом осмотре,  а отсроченными называли операции,  выполняемые через 2‐3 недели после компенсации 
кровопотери. Среди 59 пациентов, оперированных в отсроченном периоде, умерли только 3 (5,1%), а после 19 срочных операций 
был 1 летальный исход (5,3%). 

Во втором периоде работы  (1998‐2000  гг.) общая летальность составила 3,7%  (19 от 520), а послеоперационная – 7,9%  (18 от 
228). Среди оперированных в экстренном порядке умерло 9 (9,9%) из 92 больных с продолжающимся кровотечением и 3 человека 
из 60  (5%)  с  предрецидивным  синдромом.  После 34  операций по  поводу  рецидива  кровотечения  погибли 6  пациентов  (17,6%). 
Летальных исходов после срочных (9) и отсроченных (33) операций не было.  

 
Обсуждение 
Внедрение  компьютерной  программы  диагностики  предрецидивного  синдрома  было  сопряжено  с  определенными 

трудностями: отсутствие компьютеров в клинике, неподготовленностью сотрудников и просто нежеланием осваивать компьютер. 
Переломить  ситуацию  удалось  благодаря  ежедневному  контролю  со  стороны  зав.  кафедрой Ю.Г.  Шапкина  над  хирургической 
тактикой  в  данной  группе  больных.  Немалую  роль  в   формировании  доверия  к  компьютерной  программе  сыграл  энтузиазм 
молодых  сотрудников  клиники,  занимающихся  научными  исследованиями.  И  наконец,  полностью  принять  необходимость 
использования компьютерной программы позволило осознание сотрудниками Центра того факта, что использование программы 
позволяет избежать напрасных операций и летальности у пациентов с остановившимся кровотечением.    

Особенно  ценно  было  прогнозирование  повторного  кровотечения  на  уровне  ЦРБ,  поскольку  транспортировка  в  Саратов 
являлась дополнительным фактором риска возобновления  геморрагии. Для сельских жителей бригада Центра могла выполнить 
прогноз  рецидива  кровотечения,  позвонив  в  клинику  по  телефону  из  ЦРБ  и,  сообщив  необходимые  данные  для  заполнения 
анкеты, осуществить экспертизу состояния больного.  

Сравнение результатов  лечения  по  группам  представлены в  таблицах 1‐4.  Улучшение результатов  лечения  после  внедрения 
компьютерной  программы  прогноза  рецидива  кровотечения  обусловлено,  прежде  всего,  снижением  числа  повторных 
кровотечений  с  15,6  до  10%  (табл.  1).  Отличие  по  этому  показателю  достоверно  (p<0,05).  Соответственно  уменьшилась  доля 
экстренных операций при рецидивном кровотечении с 9,3% до 6,5% (табл. 2). Уменьшение почти в два раза числа превентивных 
операций  также  положительно  характеризует  используемый  метод  диагностики  предрецидивного  синдрома  (Экстренные  Б 
операции в табл. 2). Уменьшение количества экстренных операций сказалось на уменьшении хирургической активностию как при 
поступлении, так и в целом при язвенных кровотечениях (табл. 3). 

Сравнительный анализ между группами по общей и послеоперационной летальности представлен в таблицах 4 и 5. Отличие по 
значению общей летальности в первой и второй группе (6,5% и 3,7% соответственно) достоверно (p<0,05). Достоверного отличия по 
значениям послеоперационной летальности между группами выявлено не было.    

Следует  отметить,  что  до  2000  года  эндоскопические  методы  остановки  кровотечения  использовали  бессистемно  и  в 
ограниченном  количестве  случаев.  Поэтому  снижение  хирургической  активности  и  улучшение  результатов  лечения  полностью 
обусловлены обоснованным отбором пациентов для превентивных операций при высоком риске возобновления кровотечения. 

После  перевода  Центра  гастродуоденальных  кровотечений  в  Областную  клиническую  больницу  на  кафедре  госпитальной 
хирургии педиатрического факультета продолжалась работа над проблемой гастродуоденальных кровотечений, разрабатывались 
новые методы прогноза рецидива кровотечения и аппаратные средства для мониторинга внутрижелудочной среды [3, 4, 5, 6, 7]. 
Однако  все  эти  методы  не  исключают  использование  ранее  разработанной  компьютерной  программы.  Прогнозирование 
повторного  кровотечения  по  клинико‐лабораторным  и  эндоскопическим  данным  сохраняет  свою  актуальность  в  повседневной 
практике стационаров разного уровня (ЦРБ, городские ЛПУ и центральные клиники). В настоящее время на кафедре идет работа 
над  созданием  Интернет‐портала  для  прогнозирования  течения  заболеваний  и  оценки  тяжести  состояния  больных.  Доступ  к 
программному обеспечению будет свободным,  что сделает возможным использование разработанных методик врачами любых 
лечебных учреждений по всей стране. 

 
 

Таблица 1. Количество больных с рецидивом кровотечения в разные периоды работы, % 

Периоды работы Количество пациентов 
1991‐1997 гг.  1998‐2000 гг. 

Количество больных с рецидивом кровотечения  15,6  10 

Количество пациентов, не оперированных при поступлении  100%  100% 
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Таблица 2. Удельный вес разных вариантов лечения в первом и втором периоде работы, % 

Летальность в разные периоды работы Вид операции 
1991‐1997 гг.  1998‐2000 гг. 

Экстренная А, первичное кровотечение  18,1  17,7 

Экстренная А, рецидивное кровотечение  9,3  6,5 

Экстренная Б  19,6  11,5 

Срочная  2,8  1,7 

Отсроченная  8,7  6,4 

Не оперированы  41,5  56,2 

Всего  100  100 

 
 
Таблица 3. Хирургическая активность в разные периоды работы, % 

Количество больных в разные периоды работы Вид лечения 
1991‐1997 гг.  1998‐2000 гг. 

Хирургическая активность  58,5  43,8 

Хирургическая активность при поступлении  37,7  29,2 

 
 
Таблица 4. Общая и послеоперационная летальность в разные периоды работы, % 

Периоды работы Летальность 
1991‐1997 гг.  1998‐2000 гг. 

Общая летальность  6,5  3,7 

Послеоперационная летальность  9  7,9 

 
 
Таблица 5. Послеоперационная летальность в разные периоды работы, % 

Летальность в разные периоды работы Вид операции 
1991‐1997 гг.  1998‐2000 гг. 

Экстренная А, первичное кровотечение  12,2  9,8 

Экстренная А, рецидивное кровотечение  14  17,6 

Экстренная Б  6  5 

Срочная  5,3  0 

Отсроченная  5,1  0 

 
 
Заключение 
Анализ результатов работы Центра гастродуоденальных кровотечений показал, что использование компьютерной программы 

диагностики  предрецидивного  синдрома  способствует  сокращению  числа  рецидивов  кровотечения,  снижает  хирургическую 
активность  и  летальность  при  язвенных  гастродуоденальных  кровотечениях.  Несмотря  на  то,  что  компьютерная  техника  для 
лечебных  учреждений  стала  привычной,  компьютерное  прогнозирование  течения  заболеваний  все  еще  мало  используется  в 
определении  лечебной  тактики.  Мы  видим  возможное  решение  проблемы  в  интеграции  прогностических  алгоритмов  в 
медицинские информационные системы  (электронную историю болезни) и размещение программного обеспечения в интернете 
на специальном портале с открытым доступом для специалистов любых лечебных учреждений. 
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Больные  острым  панкреатитом  (ОП)  представляют  большую  проблему  здравоохранения  в  диагностическом,  лечебном, 

организационном  и  экономическом  аспектах.  Трудность  прогнозирования  течения  заболевания,  развития  гнойнонекротических 
осложнений  обусловливают  необходимость  совершенствования  и  унификации  лечебно‐диагностического  алгоритма  при 
различных формах  заболевания.  Существующие  системы оценки  тяжести и прогноза  течения ОП у  пациента – шкалы APACHE  ll, 
SAPS, MODS, SOFA,  J. Ranson и др. – обеспечивают точность порядка 80%  только через 48 часов от начала заболевания, до этого 
времени  их  использование  ограничено  в  связи  с  высокой  отрицательной  прогнозирующей  ценностью.  К  настоящему  моменту 
проблема  раннего  прогнозирования  течения  ОП  не  решена,  поиск  новых  критериев  неблагоприятного  развития  заболевания 
весьма актуален. 

Цель  исследования   –  изучить   возможность  прогнозирования  исхода  ОП  на  основании  оценки  агрегационной  функции 
тромбоцитов и разработать прогностические критерии исхода. 

Основу  работы  составил  анализ  результатов  обследования  и  лечения  144  больных  ОП  с  использованием  клинических, 
лабораторных  (в  т.ч.  С  ‐  реактивного  белка  и молекул  средней массы),  функциональных,  лучевых  и  инструментальных методов 
исследования, проведенных на различных этапах лечения. 

Для  исследования  функциональных  свойств  тромбоцитов   использовались  как  рутинные  методы  исследования,  так  и 
традиционный  тубидиметрический  метод,  а  также  недавно  разработанный  метод,  основанный  на  оценке  среднего  размера 
агрегатов в реальном времени. Для изучения агрегации тромбоцитов использовались различные индукторы, такие как АДФ (5 мкл 
‐ 0,1 мг/мл), коллаген (5 мкл ‐ 2 мг/мл), и ристоцетин (5 мкл ‐15мг/мл), а также лектины (10 мкл ‐ 32 мкг/мл). С целью наиболее 
точной  и  полной  идентификации  углеводных  компонентов  тромбоцитарных  гликопротеиновых  рецепторов  были  выбраны 
лектины,  которые  представляют  собой  новый  тип  гистохимических  реагентов.  Их  основным  свойством  является  специфическое 
связывание  с  углеводными  детерминантами  тканевых  и  клеточных  гликоконьюгатов  без  изменения  химической  структуры 
последних  [Передерий  О.Ф.,  1986;  Лахтин  В.М.,  1994].  В  ходе  статистической  обработки  результатов  исследования  применяли 
критерий Стьюдента для независимых и связанных совокупностей. Также использовался одно‐ и многофакторный дисперсионный 
анализ, критерий χ2, методы корреляционного (коэффициенты линейной корреляции Пирсона и ранговой корреляции Спирмена), 
множественного регрессионного и дискриминантного анализа. 

Проведен анализ результатов оценки агрегационной функции тромбоцитов в совокупности с другими клинико‐лабораторными 
показателями. Для упрощения интерпретации результатов исследования,  затрудняющихся большим количеством анализируемых 
переменных, нами использован метод анализа  главных компонент, предназначенный для решения задач анализа многомерных 
данных  [Банержи  А.,  2007;  Гржибовский  А.М.,  2008].  Результаты  оценки  главных  компонент  анализируемой  совокупности 
признаков  позволили   выделить  и  идентифицировать  два  фактора,  объясняющих  93,7%  дисперсии  собственных  значений. 
Выделение двух факторов позволило перейти для анализа результатов исследования в пространство новых выделенных факторов, 
сократив его размерность с 22 до 2. 

Анализ  показал  сильную  корреляционную  связь  между  такими  агрегационными  показателями  тромбоцитов  как  время 
достижения  максимальной  степени  агрегации  (МСтА)  и  максимальная  скорость  агрегации  (МСкА)  с   тромбоцитарно‐
коагуляционными  (фибриногеном)  показателями  и  факторами,  связанными  с  обменными  и  интоксикационными  процессами 
(общим  и  непрямым  билирубином,  глюкозой,  мочевиной,  креатинином,  лейкоцитарным  индексом  интоксикации,  молекулами 
средней массы). 

Таким  образом,  было  установлено  с  высокой  вероятностью,  что  основными  элементами  механизма  формирования  этих 
нарушений являются ферментемия, эндотоксемия, гипоксия и расстройства обменных процессов. 

Выделение  двух  главных  факторов  и  установление  факта  тесной  корреляции  агрегационных  показателей  тромбоцитов  с 
обозначенными  факторами,  связанными  с  тромбоцитарно‐коагуляционными,  обменными  и  интоксикационными  показателями, 
позволило  разработать  прогностический  критерий  развития  острого  панкреатита,  основанный  на  показателях  тромбоцитарной 
функции. Для этого были выбраны два показателя агрегации, принадлежащие к разным факторам и отражающие соответствующие 
изменения. 

С  целью разработки формализованного  критерия прогноза исхода  заболевания была использована Логистическая регрессия 
[Жижин К.С., 2007]. 

Рассчитанное  уравнение  логистической  регрессии  характеризовалось  значением  критерия  χ2=  0,97;  р  =  0,0084,  значением 
функции потерь = 1,4. 

Полученная зависимость имеет следующий вид: 
 

Х = exp(53,3‐2,4*МСтА+(1,2*МСкА))/(1+exp(53,3‐2,4*МСтА+1,2*МСкА)), 
 

где Х принимает значения в диапазоне [0;1], где 0 – соответствует благоприятному исходу, 1 – смертельному исходу. 
Также  было  установлено,  что  снижение  показателя  максимальной  степени  агрегации  тромбоцитов  более  чем  на  30%,  а 

замедление максимальной скорости агрегации более чем на 100 %/мин с  третьих суток заболевания указывает на возможность 
прогнозирования летального исхода с точностью 68% и 75% соответственно. Сочетание  одновременного замедления скорости и 
снижения  степени  тромбоцитарной  агрегации  коррелирует  с  высоким  риском  летального  исхода,  нежели,  чем  снижение 
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указанных  показателей  в  отдельности.  Одновременное  изменение  этих  показателей  тромбоцитарной  агрегации  позволяет 
прогнозировать летальный исход при деструктивном панкреатите с точностью до 93%. 

Можно заключить, что использование существующих систем оценки тяжести и прогноза течения ОП у пациента ‐ шкал APACHE 
ll, SAPS, MODS, SOFA, J. Ranson и др. – в первые 48 часов ограничено в связи с высокой отрицательной прогнозирующей ценностью. 
Определение концентрации С‐ реактивного белка, применяемое в клинической практике, нерационально,  так как его максимум 
достигается  через  48‐72  часа  и  указывает  на  формирование  очагов  некроза  в  ПЖ  и  их  распространенность.  Серологические 
показатели,  являющиеся маркерами воспаления и оксидативного  стресса  (  цитокины,  такие как интерлейкины – 1  , 6, 8, фактор 
некроза опухолей α; ферменты,  как  трипсиноген – 2,  антитрипсин 2 –  α1,  сывороточный амилоид А,  продукты протеолиза α2 – 
макроглобулина,  неоптерин,  активность  металлопротеиназы  –  2,  металлопротеиназы  –  9,  сериновая  протеиназа),  обладают 
высокой чувствительностью и специфичностью при деструктивном панкреатите, однако в настоящее время недоступны. Учитывая 
особенности  патоэндосаногенеза  ОП,  исследование  агрегационной  функции  тромбоцитов  позволило  разработать  методику 
прогноза  и  диагностики  тяжести  панкреонекроза,  позволяющую  с  высокой  вероятностью  прогнозировать  исход  заболевания. 
Метод  отличается  простотой,  доступностью,  не  требует  дорогостоящего  оборудования  и  реактивов,  может  быть  реализован  в 
любом стационаре, оказывающем неотложную помощь. 
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Резюме 
Авторы подводят итог совместной работы, основанной на собственном опыте лечения 124 больных вентральными грыжами, 

оперированных в условиях центральной районной больницы в период с 1985 по 2011 гг. включительно. 
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Введение 
Процессы  модернизации  и  реструктуризации  системы  здравоохранения,  происходящие  в  современной  России,  вносят 

определенную  коррекцию  в  деятельность  активно  практикующих  хирургов.  Особенно  эта  «коррекция»  затронула  хирургов, 
работающих в сельской местности. Разделение стационаров на уровни, открытие межрайонных хирургических центров и прочие 
новшества,  наряду  с  некоторыми  позитивными  моментами,  к  величайшему  сожалению  в  абсолютном  большинстве  своем 
приводят  к  постепенному  затуханию  хирургической  активности  в  центральных  районных  больницах  [1].  В  своей  работе  мы  не 
ставили целью критиковать современное состояние дел. Мы решили подвести итог своей активной хирургической деятельности в 
ЦРБ,  проанализировать  свой  опыт  по  части  хирургии  грыж  брюшной  стенки  и  оценить  имевшиеся  возможности  для  решения 
конкретных задач у данной категории больных. 

Анализируя собственный опыт мы можем сказать, что в развитии герниологии Пензенской области за последние сорок лет не 
последнюю роль сыграли ведущие хирурги региона. Так создавалась практическая школа в областной больнице им. Н.Н. Бурденко 
стараниями главного хирурга области Сергея Васильевича Кульнева в 60–70‐е годы, которая стала научно‐практической в конце 70‐
х  начале  80‐х  годов,  благодаря  открытию  кафедры  хирургии  Пензенского  института  усовершенствования  врачей.  Появление 
научных  работ  Пензенских  хирургов‐ученых,  профессоров  Баулина Н.А.,  Зайцевой М.И.,  Ивачевой Н.А.,  Никольского В.И., 
Ивачева А.С.,  Сергеева И.В.,  Баулина А.А.,  посвященных  проблеме  грыжевой  болезни  заложило  фундамент  для  становления 
собственных традиций и,  видимо,  ведет к формированию своей хирургической школы  [2, 3]. Не последнюю роль в становлении 
хирургов Пензенской области сыграли и научные школы Самарского и Саратовского регионов. Сложно себе представить хирурга в 
Поволжье,  который был бы не знаком с работами профессора Белоконева В.И.  [4],  а хирург,  серьезно занимающийся хирургией 
паховых грыж не мог не познакомиться с работами Иоффе И.Л.[5]. 

Научно‐технический прогресс не стоит на месте и если в цивилизованном мире он приносит ощутимые плоды, то в нашем случае 
мы лишь довольствуемся наблюдением за формирующимися побегами, на которых возможно когда‐нибудь увидим цветение. 

Цель работы заключалась в оптимизации подходов к лечению больных послеоперационными и рецидивными вентральными 
грыжами в условиях центральной районной больницы. 

 
Материал и методы 
Нами выделено три периода своей деятельности. Первый период охватывает наблюдения с 1985 по 2002 год, второй с 2002 по 

2009  и  третий  –  с  2009  по  2011  год  и  продолжается  в  настоящее  время.  Выделение  периодов  обусловлено  следующими 
обстоятельствами.  В  1985  году  впервые  в  своей  практике  стали  прибегать  к  операциям,  с  элементами  component  separation 
technique,  сами  того  не  ведая.  Это  были  операции  типа  Генриха  или  Бреннера  при  небольших  срединных  грыжах,  операция 
Майдля (1‐й этап) при больших грыжах. До 2002 года мы не имели возможности выполнять протезирующие операции при грыжах. 
Лишь  в  2002  году  мы  получили  первые  результаты  от  подобных  операций,  а  так  же  стали  наблюдать  пациентов,  перенесших 
протезирующие  пластики  в  других  стационарах.  В  период  с  2002  по  2009  гг.  шло  активное  накопление  опыта  протезирующих 
вмешательств.  С  2009  года  начался  период  переосмысления  накопленного  материала,  а  так  же  изучение  новых  способов 
герниопластики, в том числе с применением протезов биологического происхождения. 

Настоящее  исследование  посвящено  проблеме  лечения  больных  с  послеоперационными  вентральными  грыжами. 
Анализированы результаты лечения  только  тех пациентов,  которых непосредственно нам удалось найти и осмотреть  со  сроком 
наблюдения от 12 месяцев до 9  лет  после операции.  Таких пациентов оказалось 124  из 319  (38,9%),  оперированных  за данный 
период  времени.  Кроме  того,  мы  целенаправленно  не  анализировали  пациентов,  оперированных  другими  хирургами,  а  так же 
пациентов, оперированных в 2012 году. В результате, наш и без того скромный опыт стал еще скромнее, но мы не преследовали 
цель  показать максимально  большее  число  оперированных  больных,  а максимально  объективно  оценить  реальные  результаты 
своей работы. И эти результаты оказались несколько отличны от тех, что мы демонстрировали ранее. 

 
Результаты 
Распределение пациентов с вентральными грыжами представлено в таблице 1. 
Анализируя полученные при распределении по периодам данных о пациентах мы пришли к выводу о сопоставимости 1‐го и 2‐

го периода, несмотря на разные сроки наблюдения. Средний возраст больных составил у женщин 58±7 лет, у мужчин – 54±6 лет. 
При  анализе  распределения  пациентов  с  грыжами  по  полу  было  выявлено  явное  лидерство  пациентов женского  пола,  как  при 
послеоперационных  вентральных  грыжах  (ПОВГ)  –  60  из  73  пациентов,  что  составило  82,2%,  так   при  послеоперационных 
рецидивных вентральных грыжах (ПОРВГ) – 29 из 37 пациентов, что составило 78,4%, и боковых грыжах – 10 из 14 пациентов, что 
составило 71,4%. Это не удивительно, поскольку абсолютное большинство ПОВГ и ПОРВГ (67 из 110 – 61%) были выявлены после 
операции  холецистэктомии  из  срединного  лапаротомного  доступа  по  поводу  ЖКБ  и  ее  осложнений,  наиболее  часто 
встречающейся именно у женщин. В нашем наблюдении у женщин ПОВГ и ПОРВГ после холецистэктомии были выявлены у 63 из 
89 пациенток, что составило 70,1%, а у мужчин у 4 из 21 пациента, что в свою очередь составило 19%. Грыжи боковой локализации 
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были  выявлены  после  пиелолитотомии  у  13  пациентов.  В  одном  наблюдении  боковая  грыжа  оказалась  следствием  травмы, 
полученной в результате ДТП. 

Распределение  больных  в  зависимости  от  патологии,  приведшей  к  необходимости  выполнения  первичной  операции 
представлено в таблице 2. 

Операции  по  способам  Генриха  и  Бреннера  были  первыми  шагами  на  пути  поиска  способа  безнатяжной  или,  правильнее 
сказать, малонатяжной герниопластики (табл. 3). Способ Пфанненштиля применяли главным образом для сужения грыжевых ворот 
и превращения их из округлых в щелевидные. Выход за пределы грыжевого мешка максимально вверх и вниз, наложение швов 
выше  и  ниже  пластики  стало  основным принципом  выполняемых  операций.  Кроме  того,  мы  без  необходимости  не  выполняли 
лапаротомию и не  соединяли  грыжевые ворота при множественных дефектах  в  одни,  считая разрушение  уже  сформированных 
рубцов необоснованным. Отказ от вскрытия грыжевого мешка и ревизии содержимого был продиктован предыдущим опытом – 
попытка  рассечения  сращений  в  грыжевом  мешке  приводит  к  формированию  новых  спаек  в  гораздо  большем  количестве. 
Результат применения пластик по Бреннеру,  Генриху и Пфанненштилю оказался таким: на 23 анализируемые операции рецидив 
выявлен у двух больных (8,7%). Причина рецидива – гнойно‐воспалительные осложнения. 

Распределение больных по способам пластики представлено в таблице 3. 
Как  видно из представленной  таблицы наибольшее  количество операций было выполнено по модифицированному  способу 

Майдля – 63 операции, что составило 51%. Как уже отмечено выше это объясняется тем, что мы всегда были ориентированы на 
способы пластики, при которых достигается наименьшее натяжение сшиваемых тканей в зоне грыжевых ворот. Выполняя первый 
этап  операции  Майдля  при  грыжах,  т.е.  выполняя  простейшие  приемы  component  separation  technique,  мы  обеспечивали  тем 
самым значительное снижение натяжения в зоне пластики, что в итоге стало залогом успеха при лечении больных с грыжами. При 
этом, 61 операция была выполнена при грыжах MW2‐3 по классификации J.P. Chevrel (оценены ретроспективно), а 2 – при MW4, т.е. 
при ширине  грыжевых  ворот  свыше 15  см.  В  данной  группе  нами  выявлено  четыре  рецидива  грыжи,  что  составило 4,7%.  Двое 
больных  в  последствии  были  повторно  оперированы  спустя  8  и  5  лет  после  первого  вмешательства,  им  выполнена 
ксеногерниопластика по оригинальному способу и операция Ramirez (не вошли в наблюдение). Причиной рецидива в трех случаях 
стали  гнойно‐воспалительные  осложнения  в  области  пластики  в  виде  лигатурных  свищей  у  одного  больного  и  формирование 
серомы больших размеров с последующим абсцедированием у двух больных. У одного больного причиной рецидива стал дефицит 
местных  тканей  при  дефекте  гигантских  размеров  (MW4),  повлекший  натяжение  тканей  и  постепенное  формирование  сначала 
диастаза в зоне пластики (первые 6 месяцев после операции), а затем и отчетливо определяемый дефект брюшной стенки (через 
10 месяцев после операции). 

 
Таблица 1. Распределение больных с вентральными грыжами 

Периоды  ПОВГ 
MW1‐4 

ПОРВГ 
MW1‐4R1‐3 

Боковые грыжи 
LW1‐3 

   муж  жен  всего  муж  жен  всего  муж  жен  всего 

Всего 

1985‐2001  6  27  33  4  13  17  2  5  7  57 

2002‐2008  4  24  28  3  12  15  1  3  4  47 

2009‐2011  3  9  12  1  4  5  1  2  3  20 

Всего  13  60  73  8  29  37  4  10  14  124 

 
 
Таблица 2. Распределение больных с ПОВГ и ПОРВГ в зависимости от причины, повлекшей необходимость выполнения первичной лапаротомии 

Мужчины  Женщины Диагноз 
абс.  %  абс.  % 

Всего 

ЖКБ и осложнения  4  19  63  71  67 

Острый панкреатит  5  24  4  4,5  9 

ОКН  3  14  8  9  11 

Перфоративная язва желудка и ДПК  9  43  2  2  11 

Гинекологические проблемы  –  –  12  13,5  12 

Всего  21  100  89  100  110 

 
 
Таблица 3. Способы и число операций у больных с грыжами 

Способы пластики  1985‐2001  2002‐2008  2009‐2011  Всего 

По Генриху в модификации  3  –  –  3 

По Бреннеру в модификации  10  2  –  12 

По Пфанненштилю  5  3  –  8 

Пластика местными тканями  6  4  –  10 

Inlay пластика  –  3  1  4 

По В.И. Белоконеву  –  6  6  12 

По Майдлю (1‐й этап)  33  29  1  63 

Ксеногерниопластика по оригинальному способу  –  –  12  12 

Всего  57  47  20  124 
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Пластика местными  тканями  без  уточнения  и  inlay‐пластика  нами  была  выполнена  при  грыжах  боковой  локализации  LW2‐3. 
Результаты  пластики  местными  тканями  при  подобных  грыжах  оставляют  желать  лучшего.  Так  из  10  оперированных  больных 
рецидивы  были  отмечены  у  8  пациентов  в  сроки  от  1  года  до  трех  лет  (80%).  Мы  связываем  свои  неудачи  с  попытками 
использовать для  пластики массив мышц,  что  неприемлемо  в  подобной  ситуации.  Успех  был достигнут  лишь  у  двух  пациенток. 
Следует  заметить,  что  у  5  из  8  пациенток  с  так  называемым  рецидивом  истинного  дефекта  мы  не  обнаружили  –  при  осмотре 
выявлена асимметрия живота за счет элипсоидного выпячивания в зоне пластики. Как таковых грыжевых ворот мы не обнаружили. 
Inlay‐пластика  была  выполнена  у  4‐х  больных  с  использованием  полиэфирной  сетки  «Фторэкс».  Получен  хороший  результат. 
Рецидивов не выявлено, все пациенты вернулись к привычной деятельности. 

Особым  событием  считаем  освоение  способа  герниопластики  по  В.И. Белоконеву.  Толчком  к  этому  стало  упоминание 
Владимиром  Ивановичем  нас  в  монографии  «Патогенез  и  хирургическое  лечение  послеоперационных  вентральных  грыж»  в 
качестве  отвергающих  протезирующие  способы  пластики  «как  опасные,  вызывающие  тяжелые  осложнения  и  не  снижающие 
рецидивы»,  со  ссылкой  на  нашу  работу  1999  года  [4].  Чтобы  доказать,  что  мы  прежде  всего  являемся  сторонниками  здравого 
смысла в хирургии с 2005 года мы стали изучать возможности применения пластики по В.И. Белоконеву, а с 2006 мы прибегаем к 
ней  все  чаще  и  чаще  с  той  лишь  разницей,  что  в  качестве  экспланта  (протеза)  мы  используем  полиэфирный,  а  не 
полипропиленовый эндопротез. Считаем, что данная комбинированная пластика, в основе которой лежит уже упоминаемый нами 
1‐й этап операции Майдля, является патогенетически обоснованной, направлена на реконструкцию передней брюшной стенки с 
попыткой сохранить её анатомо‐физиологические особенности. В настоящем исследовании мы проанализировали результаты 12‐
ти  пластик  по  способу  В.И. Белоконева.  У  оперированных  больных  были  большие  (8  пациентов)  вентральные  грыжи  (MW3)  и 
гигантские (4 пациента) грыжи (MW4). Рецидивов не выявлено в сроке наблюдения до 5 лет. основная проблема таится в раннем 
послеоперационном периоде и переходит на этап амбулаторного наблюдения за пациентом – это проблема образования сером и 
длительной  серозо‐лимфореи,  которая  обусловлена  необходимостью  отсепаровки  больших  кожно‐подкожных  лоскутов  для 
обнажения передних стенок влагалищ прямых мышц живота. По нашим данным истечение серозной жидкости после пластики по 
K. Maydl  и  по  В.И. Белоконеву  может  продолжаться  до  4‐6  месяцев.  Мы  относимся  к  этому  как  к  вполне  объяснимой  реакции 
организма  заполнить  имеющийся  на  границе  подкожной  клетчатки  и  апоневроза‐сетки  карман.  Присоединение  инфекции  при 
использовании  дренажей  и  иных  приспособлений  становится  неизбежным,  что  удлиняет  сроки  сецернации  до  нескольких 
месяцев. В подобных случаях мы расширяем дренажную апертуру в нижнем углу операционного шва до 3‐4 см, чтобы обеспечить 
свободный  отток  скапливающейся  жидкости  и  дать  организму  возможность  самому,  постепенно  за  счет  роста  грануляций 
заполнить  данную  полость.  Другой,  по  мнению  наших  коллег  достаточно  эффективный  метод  лечения  сером  –  пункционный 
(вслепую  или  под  контролем  УЗИ)  у  нас  не  нашел  широкого  применения.  Спустя  2‐3  недели  нам  приходилось  выполнять 
дренирование  по  описанной  выше  методе,  поскольку  на  фоне  пункционных  мероприятий  у  больных  стали  нарастать 
воспалительные изменения в зоне пластики. 

В 2009  году  в Пачелмской ЦРБ  профессор Никольский  В.И.  выполнил  первую  в  Пензенской  области  ксеноперикардиальную 
герниопластику  больному  Р.,  36  лет  по  поводу  ПОВГ,  возникшей  после  перенесенного  панкреонекроза.  Новое  направление 
получило свое дальнейшее развитие и нами был предложен способ ксенопластики при срединных грыжах с реконструкцией белой 
линии живота (патент РФ 2421162). В настоящей работе мы анализировали именно данные операции, которых оказалось 12. Идея 
подобной  пластики  пришла  после  того,  как  одному  из  наших  коллег  пришлось  выполнять  лапаротомию  больному  ранее 
перенесшему  тотальную  протезирующую  герниопластику  передней  брюшной  стенки.  Изучению проблемы повторных  операций 
после  протезирующих  герниопластик  посвящено  исследование  нашего  коллеги  и  друга  Г.А. Зюлькина,  которое  отражено  в  его 
кандидатской  диссертации  [6].  Надеемся,  что  предложенный  нами  способ  позволит  в  случае  необходимости  выполнения 
лапаротомии  у  больных,  перенесших  протезирующую  герниопластику,  уменьшить  время  выполнения  операции  и  снизить  риск 
повреждения внутренних органов. На сегодняшний день после ксеногерниопластики рецидивов нами не выявлено. Сохраняется 
проблема длительного истечения серозной жидкости, о которой мы упоминали выше. По нашим предварительным данным сроки 
сецернации  после  ксеногерниопластики  несколько  дольше,  нежели  чем  при  эксплантации  синтетической  сетки.  Однако 
убедительных данных нами не получено, исследование продолжается. 

Анализируя  осложнения,  мы  пришли  к  выводу,  что  наиболее  часто  приходится  сталкиваться  с  гнойно‐воспалительными 
осложнениями (ГВО). Всего на 110 пластик при ПОВГ и ПОРВГ было выявлено 10 ГВО, что составило 9%. Мы не указали в качестве 
осложнений  серозо‐лимфорею,  поскольку  в  таком  случае  нашу  работу  следовало  бы  признать  неудовлетворительной  ибо 
указанное  истечение  жидкости  отмечается  практически  у  всех  больных  после  герниопластики  и  хирурги  боясь  определенных 
административных последствий волей‐неволей данные проявления не показывают как осложнения. Надеемся, что когда‐нибудь 
хирургическая  общественность  все же  сможет  доказать,  что  так  называемая  серозо‐лимфорея  является  неизбежным  спутником 
большинства  герниопластик  при  ПОВГ  и  ПОРВГ,  связанных  с  необходимостью  выделения  кожно‐подкожных  лоскутов,  а  не 
осложнением. 

 
 
Заключение 
Подводя  итоги  изложенному  выше,  хотелось  бы  сказать  следующее.  Хирургия  в  районных  больницах  может  и  должна 

развиваться.  Стационары  одного  дня,  наверное,  не  самый  лучший  вариант  такого  развития,  если  принять  во  внимание  особый 
склад  мышления  сельского  жителя,  о  котором  в  своей  публикации  с  болью  в  сердце  упоминает  бывший  главный  хирург 
Пензенской области профессор Никольский В.И. [1]. Внося свой скромный вклад в оказание помощи населению, хирурги ЦРБ несут 
и огромную ответственность – они постоянно на виду. И каждый день им приходится принимать непростые решения. 

Работая в ЦРБ мы всегда образно выражаясь «гребли против течения». Так один из авторов, проработав в ЦРБ более 40 лет, из 
них 34 года главным врачом, в течение всего периода деятельности вынужден был доказывать состоятельность своих взглядов. Но 
делясь  опытом  мы  видим,  что  на  наши  работы  ссылаются  другие  хирурги  [4,  7],  наши  совместные  идеи  находят  выход  в 
диссертационных исследованиях [6], а значит это был не напрасный труд. 
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Бромберг Б.Б., Криволапов Д.С., Гулько А.М., Рудоман С.О. 

Применение методики анализа главных компонент для оценки агрегационной функции тромбоцитов 
при остром панкреатите 

Военно‐медицинская академия им. С.М. Кирова 
 
 
Гемодинамические  нарушения  появляются  на  ранних  стадиях  острого  панкреатита  (ОП)  и  сопровождают  все  периоды 

заболевания.  Важную  роль  в  формировании  комплекса  сосудистых  реакций  играют  эндотелиальная  дисфункция,  синдром 
ишемии‐реперфузии,  а  также  нарушения  тромбоцитарного  звена  системы  гемостаза,  которые  при  данной  патологии  до 
настоящего  времени  изучены  недостаточно  полно.  В  настоящее  время  изучение  изменений  агрегационной  активности 
тромбоцитов при ОП представляет интерес как для теоретической науки, так и для практической медицины, обеспечивая большую 
точность и «патогенетичность» проводимого лечения. 

Объект исследования – 144  больных  с  тяжелым и нетяжелым ОП. Для исследования функциональных  свойств  тромбоцитов  
использовались  рутинные  методы  исследования,  традиционный  тубидиметрический  метод,  а  также  недавно  разработанный 
метод,  основанный  на  оценке  среднего  размера  агрегатов  в  реальном  времени.  В  ходе  статистической  обработки  результатов 
исследования применялись стандартные программы, методики и тесты, а также одно‐ и многофакторный дисперсионный анализ, 
критерий χ2, методы корреляционного, множественного регрессионного и дискриминантного анализа. 

Для упрощения интерпретации результатов оценки агрегационной функции тромбоцитов в совокупности с другими клинико‐
лабораторными показателями исследования нами использован метод анализа главных компонент, предназначенный для решения 
задач  по  анализу  многомерных  данных.  Были  сформированы  факторные  оси  в  пространстве  изучаемых  признаков,  которые 
позволили  выделить  и  идентифицировать  два  фактора,  объясняющих   93,7%  дисперсии  собственных  значений,  и  оценить  их 
факторные нагрузки. Анализ показал, что первая факторная ось наиболее сильно коррелирует с такими показателями как время 
достижения  максимальной  степени  агрегации,  максимальная  скорость  агрегации,  фибриноген,  общий  и  непрямой  билирубин, 
глюкоза,  мочевина,  креатинин,  лейкоцитарный  индекс  интоксикации,  молекулы  средней  массы.  Вышесказанное  позволяет 
обозначить первую выделенную факторную ось как фактор обменных нарушений и интоксикации. Вторую факторную ось можно 
обозначить как фактор тромбоцитарно‐коагуляционный. 

Таким  образом,  было  установлено  с  высокой  вероятностью,  что  основными  элементами  механизма  формирования 
тромбоцитарных  нарушений  являются  ферментемия,  эндотоксемия,  гипоксия  и  расстройства  обменных  процессов.  Изменения 
агрегационной активности тромбоцитов при тяжелом течении ОП связаны с развитием почечной, печеночной недостаточности и 
тромбоцитопатией.  У  больных  с  летальным  исходом  заболевания  выявлена  сильная  положительная  корреляция  показателей 
агрегации тромбоцитов с показателями эндогенной интоксикации. 

 
Ключевые слова: агрегация, тромбоцит, острый панкреатит, главные компоненты 
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Бромберг Б.Б., Бессонов Д.Е., Криволапов Д.С., Гулько А.М., Рудоман С.О. 

Влияние антиоксидантов на сосудисто‐тромбоцитарное звено гемостаза у больных острым 
панкреатитом 

Военно‐медицинская академия им. С.М. Кирова 
 
 
Острый панкреатит (ОП) является одной из нерешенных проблем современной медицины. По темпам роста он опережает все 

другие  неотложные  заболевания  органов  брюшной  полости.  Высокий  уровень  летальности  при  ОП  обусловлен  сложным, 
многоуровневым  патогенезом,  некоторые  механизмы  которого  остаются  неясными  до  настоящего  времени.  Установлено,  что 
активация  процессов  перекисного  окисления  липидов  является  ключевым  патофизиологическим  механизмом,  приводящим  к 
повреждению  ацинарных  клеток  и  к  чрезмерному  усилению  в  них  процессов  свободнорадикального  окисления,  вызывающего 
антиоксидантную недостаточность, что приводит к усугублению патологических процессов в поджелудочной железе. 

Объект исследования – 144 больных с тяжелым и нетяжелым ОП. 
Для  характеристики динамической и  кинетической функции  тромбоцитов были взяты наиболее информативные показатели, 

характеризующие сосудисто‐тромбоцитарное звено гемостаза: максимальная степень, максимальная скорость, время достижения 
максимальной  степени,  время  достижения  максимальной  скорости  агрегации  тромбоцитов.  Было  установлено,  что  в  начале 
развития  ОП  функциональная  активность  тромбоцитов  сопровождается  преимущественно  процессами  гиперагрегации  и 
повышением  адгезии  к  поврежденной  сосудистой  стенке,  которые  наиболее  выражены  при  тяжелых  деструктивных  формах 
заболевания,  при  развитии  эндотоксикоза  и  сепсиса.  С  третьей  недели  развития  тяжелого ОП  отмечается  снижение  активности 
тромбоцитов. 

Для коррекции нарушенной агрегации тромбоцитов в работе использовались синтетические препараты отечественной фирмы 
«Полисан» Реамберин и Цитофлавин. 

Полученные  данные  показали,  что  применение  препаратов  Реамберина  и  Цитофлавина  при  эндогенной  интоксикации 
панкреатогенного  генеза  через  реализацию  антигипоксического  и  антиоксидантного  эффекта  способствует  коррекции 
внутрисосудистых  нарушений  микроциркуляции.  Реамберин  и  Цитофлавин  являются  адаптогенами,  нормализующими 
нарушенные  показатели  агрегации  тромбоцитов,  как  при  нетяжелом,  так  и  при  тяжелом  ОП.  В  большинстве  случаев  они 
восстанавливают агрегацию тромбоцитов и обеспечивают её коррекцию при ОП. 

Таким образом, учитывая, что у больных ОП имеется нарушение антиоксидантной активности, патогенетически обоснованным 
является  введение  лекарственных  препаратов  Реамберина  и  Цитофлавина,  обладающих  способностью  снижать  выраженность 
свободнорадикальных реакций, и рекомендовать  их более широкое применение. 

 
Ключевые слова: гемостаз, острый панкреатит, антиоксиданты 
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Бромберг Б.Б., Криволапов Д.С., Гулько А.М., Рудоман С.О. 
Прогностическая значимость тромбоцитарных нарушений при остром панкреатите 

Военно‐медицинская академия им. С.М. Кирова 
 
 
Лечение больных острым панкреатитом  (ОП) представляет сложную проблему здравоохранения. Трудность прогнозирования 

течения  ОП,  развития  гнойнонекротических  осложнений  обусловливают  необходимость  совершенствования  и  унификации 
лечебно‐диагностического  алгоритма  при  различных  формах.  В  настоящее  время  своевременное  прогнозирование  течения  и 
исхода ОП представляет актуальность, как для хирургов, так и реаниматологов и диктует необходимость поиска новых критериев 
неблагоприятного развития заболевания. 

Объект исследования – 144 больных с тяжелым и нетяжелым ОП. 
Для  исследования  функциональных  свойств  тромбоцитов   использовались  как  рутинные  методы  исследования,  так  и 

традиционный  тубидиметрический  метод,  а  также  недавно  разработанный  метод,  основанный  на  оценке  среднего  размера 
агрегатов в реальном времени. Для изучения агрегации тромбоцитов использовались различные индукторы, такие как АДФ (5 мкл 
‐ 0,1  мг/мл),  коллаген  (5  мкл  ‐ 2  мг/мл),  и  ристоцетин  (5  мкл  ‐15мг/мл),  а  также  лектины  (10  мкл  ‐ 32  мкг/мл).  Для  упрощения 
интерпретации результатов исследования нами использован метод анализа  главных компонент,  предназначенный для решения 
задач  по  анализу  многомерных  данных.  Результаты  оценки  главных  компонент  анализируемой  совокупности  признаков 
позволили   выделить  и  идентифицировать  два  фактора,  объясняющих  93,7%  дисперсии  собственных  значений.  Анализ  показал 
сильную корреляционную связь между такими агрегационными показателями тромбоцитов как время достижения максимальной 
степени  агрегации  и  максимальная  скорость  агрегации  с   тромбоцитарно‐коагуляционными  (фибриногеном)  и  факторами, 
связанными  с  обменными  и  интоксикационными  процессами  (общим  и  непрямым  билирубином,  глюкозой,  мочевиной, 
креатинином, лейкоцитарным индексом интоксикации, молекулами средней массы). 

Установлено, что снижение показателя максимальной степени агрегации тромбоцитов более чем на 30%, а также замедление 
максимальной  скорости  агрегации  более  чем  на  100  %/мин  с  третьих  суток  заболевания  указывает  на  возможность 
прогнозирования летального исхода с точностью 68% и 75% соответственно. Сочетание  одновременного замедления скорости и 
снижения  степени  тромбоцитарной  агрегации  коррелирует  с  высоким  риском  летального  исхода,  нежели,  чем  снижение 
указанных  показателей  в  отдельности.  Одновременное  изменение  этих  показателей  тромбоцитарной  агрегации  позволяет 
прогнозировать летальный исход при деструктивном панкреатите с точностью до 93%. 

 
Ключевые слова: острый панкреатит, тромбоциты, прогноз 
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Частота и структура сердечно‐сосудистых осложнений диффузного токсического зоба 
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России 

 
Научный руководитель: ассистент Фролова А.В. 

 
 
Синдром  тиреотоксикоза   является  одним  из  самых  часто  встречающихся  в  эндокринологии,  распространенность  его 

составляет 19 на 1000 женщин и 1,6 на 1000 мужчин, 80% приходится на диффузный токсический зоб (ДТЗ). Нарушения со стороны 
сердечно‐сосудистой системы относятся к ранними и наиболее клинически значимыми при ДТЗ, во многом определяет прогноз и 
восстановления трудоспособности. 

Цель исследования: установить частоту встречаемости и структуру поражения сердечно‐сосудистой системы у больных с ДТЗ. 
 
Материалы  и  методы:  проанализировано  227  историй  болезни  пациентов  с  впервые  диагностированным  ДТЗ  тяжелой  и 

средне‐тяжелой формы,  находившихся на лечении в  эндокринологическом отделении  ГКБ №9  г.  Саратова  с 2010  по 2012  г.. Из 
исследования  исключались  пациенты  с  легкой  формой  или  рецидивом  ДТЗ,  онкологические  заболевания  любой  локализации 
менее  5‐летней  давности,  острое  воспалительное  и  обострение  хронического  воспалительного  заболевания,  аллергические 
реакции, психические заболевания, другие эндокринные заболевания, женщины в преиод беременности и лактация, пациенты с 
курением,  алкоголизмом,  лекарственной  зависимостью  в  анамнезе.  Статистическую  обработку  данных  производили  в  пакете 
прикладных программ Statistica 6.0. 

 
Результаты:  из 227  случаев 58,6%  (133)  приходилось на долю  средне‐тяжелого и 41,4%  (94)  ‐  тяжелого ДТЗ.  Наиболее часто 

заболевание  развивалось  у  женщин:  в  69,2%  (157)  случаев.  Средний  возраст  больных  –  47,8  [28,56].   У  92,7%  (210)  пациентов 
отмечалась постоянная синусовая тахикардия. Количество больных с предсердной экстрасистолией в обеих группах составило 48 
(21,14%),  с  преобладанием  в  группе  тяжелого  ДТЗ  (31  пациент  –  64,6%).  Артериальная  гипертензия  встречалась  у  45,37%  (103) 
больных  ДТЗ  и  носила  преимущественно  систоло‐диастолический  характер.  Среди  пациентов  с  тяжелой  формой  заболевания 
фибрилляция  предсердий  (ФП)  диагностирована  в  54,25%  случаев  (51  пациента),  при  этом  частота  встречаемости  хронической 
сердечной  недостаточности  составила  88,3%  (83  пациентов),  что  было  обусловлено  формированием  тиреотоксической 
кардиомиопатии.  У  всех  больных  вышеуказанные  изменения  со  стороны  сердечно‐сосудистой  системы  были  выявлены  после 
постановки диагноза ДТЗ,  что подтверждает связь с данным заболеванием. 

 
Выводы:  
1. Изменения со стороны сердечно‐сосудистой системы при ДТЗ наблюдаются у подавляющего числа пациентов (92,7%). 
2. Чаще всего у больных встречается постоянная синусовая тахикардия (92,7%).  Артериальная гипертензия зарегистрирована у 

45,37% пациентов. Максимальное количество случаев тяжелой формы ДТЗ было обусловлено формированием тиреотоксической 
кардиомиопатии, в 54,25% случаев сопровождавшейся фибрилляцией предсердий, и 88,3% ‐ симптомами хронической сердечной 
недостаточности. 

 
 
Ключевые слова: диффузный токсический зоб, сердечно‐сосудистые осложнения 
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Анализ структуры сочетанной и множественной травмы опорно‐двигательного аппарата  
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

МУЗ «Городская клиническая больница № 6 им. академика В.Н. Кошелева», г. Саратов 
 
 
В травматологическом отделении МУЗ «Городская клиническая больница № 6 им. академика В.Н. Кошелева» в период с 2010 

по 2013 год находились на лечении 100 больных с сочетанной и множественной травмой опорно‐двигательного аппарата (ОДА). Из 
них 12 умерли. 70% больных были трудоспособного возраста. Средний возраст травмированных составил 43 года. 

У 45% больных была автотранспортная травма, у 34% – кататравма, у 18% – бытовая и уличная травма, у 3% – производственная 
травма. 

По шкале  ВПХ  (Е.К.  Гуманенко,  2000)  крайне  тяжелая  травма  определена  у  4  пострадавших,  тяжелая  травма  –  у  82,  травма 
средней тяжести – у 14. 30% пациентов поступили в состоянии травматического шока. 

У  85,2%  больных  с  сочетанной  травмой  имелись  повреждения  конечностей,  у  63,9%  –  черепно‐мозговая  травма,  у  59%  – 
повреждения таза, у 32,8% – груди, у 14,8% – живота, у 9,8% – позвоночника. 

В  структуре  переломов  костей  конечностей  преобладали  переломы  длинных  трубчатых  костей:  бедренной  кости  (n=25), 
диафизов берцовых костей (n=23), плечевой кости (n=23), костей предплечья (n=37). 

Полисегментраные  переломы  выявлены  у  79%  больных.  У  26%  пациентов  имелись  контрлатеральные  переломы  костей 
конечностей,  у  13%  –  билатеральные,  у  7%  –  ипсилатеральные,  у  7%  –  полисегментарные  переломы  верхних  и  нижних 
конечностей. 

В 57% случаев переломы были сложными, оскольчатыми типа В и С по классификации АО/ASIF. У каждого четвертого пациента 
с  сочетанной  травмой  имелся  открытый  перелом.  У  62,8%  больных  с  переломами  костей  таза  имелись  множественные 
нестабильные переломы с нарушением тазового кольца. 

У всех умерших была сочетанная травма ОДА. У 91,7% умерших имелись множественные нестабильные переломы костей таза, 
полисегментарные переломы костей конечностей. 

Улучшение  качества  лечения  сочетанной  и  множественной  травмы  ОДА  имеет  важное  социальное  значение,  поскольку 
затрагивает  интересы  в  основном  граждан  трудоспособного  возраста,  по  механизму  повреждений  относится  к 
высокоэнергетической  и  сопровождается  высокой  летальностью.  В  структуре  повреждений  ОДА  преобладают  сложные 
полисегментарные переломы костей с высокой долей открытых переломов. Роль повреждений ОДА в танатогенезе политравмы 
высока. Поэтому их лечение является одним из краеугольных камней в системе оказания помощи при данной травме. 

 
 
Ключевые слова: множественная, сочетанная травма, политравма 
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Применение лазеров в абдоминальной хирургии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И. Разумовского Миздрава России 

 
 
Применение  лазерных  скальпелей  в  абдоминальной  хирургии  в  клинике  было  начато  в  1979  году  под  руководством 

Заслуженного  деятеля  науки  профессора  В.Н.Кошелева.  Это  были  операции  на  полых  и  паренхиматозных  органах  брюшной 
полости – желудке, кишечнике, печени, селезенке, почке. 

Инновационные  разработки  применения  лазеров  в  хирургии  желудка  и  кишечника  позволили  значительно  улучшить 
непосредственные  результаты  операций  со  снижением  числа  послеоперационных  осложнений  в  2‐2,5  раза.  По  результатам 
исследований  было  получено  6  авторских  свидетельств  на  изобретения.  Лучшим  доказательством  эффективности  применения 
лазерного  скальпеля  стало  его  ежедневное  применение  многими  поколениями  хирургов  клиники  для  выполнения  типичных 
операций на желудке, пищеводе, тонкой и толстой кишке. 

Еще  более  впечатляющие  достижения  получены  в  хирургии  травматических  повреждений  печени  и  селезенки,  где  работы 
сотрудников клиники вообще были первыми в мире и их результаты не превзойдены до настоящего времени. 

Были  разработаны  методики  операций,  иструментарий  для  выполнения  лазеркоагуляции  ран  печени  и  селезенки, 
защищенные тремя авторскими свидетельствами на изобретения. При этом летальность в хирургии травматических повреждений 
печени была снижена почти в 2 раза. Впервые в Саратове, СССР и мире стало возможным выполнять органсохраняющие операции 
СО2   или  АИГ‐лазерами  путем  либо  лазеркоагуляции  ран   селезенки,  либо  резекции  ее  размозженных  частей  при  двухфазных 
разрывах с лазеркоагуляцией поверхности резекции. Органсохраняющие операции удавалось выполнить у 58% больных с травмой 
селезенки, со снижением числа послеоперационных осложнений в 2 раза. 

 
 
Ключевые слова: травма печени, травма селезенки, лазеры 
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